РАЗДВИЖНЫЕ СТЕНЫ от Компании «Алькон». ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ.
Раздвижные стены: шведское качество
Компания «Алькон» - официальный
представитель шведского завода WINAB в России.
Возможно ли быстро изменить конфигурацию помещения, не
затрачивая на это сил, времени и средств?
Возможно ли совместить в одном пространстве обширный
конференц-зал и несколько небольших по площади рабочих
кабинетов?
Компания «Алькон» утверждает: сегодня это вполне реально!
Компания «Алькон» является официальным российским представителем (дилером) компании
«Winab» (Швеция), специализирующейся на производстве оригинальных, современных и
качественных раздвижных стен для организации пространства офисов,
торговых, банковских и производственных помещений.
Компания «Алькон» - универсальные решения для офиса.
Современные и качественные системы раздвижных стен позволяют
быстро и без усилий трансформировать любые пространства. Так,
легким движением руки рабочие кабинеты могут превратиться в
банкетный зал, зал для конференций или вместительную комнату для
переговоров.

Основные плюсы использования системы раздвижных перегородок «Winab»:
1.
2.

3.

4.
5.

Легкость трансформации. Быстро и легко сложить или разложить систему раздвижных
стен под силу как сильному мужчине, так и хрупкой женщине.
Шведское качество. Все раздвижные стены полностью изготавливаются на заводе в
Швеции, что позволяет нам предоставлять длительную гарантию и быть на 100% уверенными в
качестве продукции.
Множество вариантов исполнения и декора. Панели из ДСП могут быть декорированы
натуральным шпоном, ламинатом и меламином любых цветов и оттенков. Металлизированные
панели могут быть отделаны алюминиевыми или стальными декоративными листами, натуральной
пробкой, текстилем. В любых вариантах исполнения возможно
стеклянное заполнение. Выбор за вами!
Размеры (в том числе и высота) и конфигурации систем
раздвижных стен могут быть любыми.
Минимальная толщина. Системы раздвижных стен от
компании «Winab» тоньше продукции конкурентов – их
толщина составляет всего 80 мм против стандартных 100 мм.
При этом все технические характеристики (звукоизоляционные
и теплоизоляционные свойства) сохраняются в полном объеме,
а эстетичность значительно возрастает.

Различные типа парковки (складывания элементов системы). Сегменты раздвижных стен
могут парковаться в нишу, прятаться за выступом стен, размещаться в плоскости направляющей.
Парковки могут располагаться в любой точке офисного помещения.
7.
Индивидуальная схема зонирования пространства. При помощи индивидуальной схемы
потолочных и/или напольных направляющих помещение можно разделить на любое количество
отдельных кабинетов.
8.
Бесшумность. Все сегменты раздвижных стен «Winab» перемещаются по направляющим не
только легко, но и бесшумно.
9.
Легкость в обслуживании. Ни один из
основных элементов системы раздвижных
перегородок не ржавеет, не деформируется под
влиянием изменения температурного режима, и
практически не нуждается в дополнительном уходе.
10.
В конструкции раздвижных стен
используются только экологически чистые
материалы.
6.

Наши предложения:
Обратившись в Компанию «Алькон» вы сможете
выбрать качественную систему раздвижных стен с
верхним подвесом или систему-«гармошку».

Некоторые значимые характеристики:
1. Система раздвижных стен с верхним подвесом
предполагает крепление сегментов стен к потолку.
Нижний напольный профиль не предусмотрен, что
позволяет оставить поверхность пола в офисе ровной
и гладкой.
Жесткость и устойчивость системе раздвижных стен
этого типа придают специальные запоры, которые
закрываются специальным ключом снаружи
перегородки.
Возможна поставка системы раздвижных стен с
верхним подвесом в противопожарном варианте.
2. Система «гармошка» предполагает крепление сегментов стен как только к потолку, так и к
потолку, и к полу. Во втором случае вся нагрузка приходится на нижний профиль.
Одним из основных преимуществ такой системы можно назвать более низкую стоимость при
идентичном внешнем виде.
В числе других преимуществ – небольшой вес и обязательный дверной модуль, включенный в
стоимость конструкции.
Современные шведские системы раздвижных стен гарантируют легкость трансформации любых
помещений.

А Компания «Алькон» гарантирует безупречный монтаж и профессиональное
гарантийное и постгарантийное обслуживание систем.

